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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи. 
 В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования: 

Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки магистров в вузе. 

Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе.   

Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций магистров. 

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 

общения, формирование   готовности к реальному иноязычному общению в различных 

ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, 

потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений 

происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения.   

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 Основной  целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является подготовка 

будущих специалистов к практическому использованию иностранного языка в 

профессиональной и  личностной  деятельности и предполагает формирование у 

студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения. 

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Особое значение    имеет работа с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  



Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации,   характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 

деловую и личную переписку, составлять заявления,   заполнять формуляры и анкеты, 

делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и 

аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, 

эталоном является современная литературная норма языка в коммуникативных 

профессиональных и непрофессиональных ситуациях.    

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей 

культуры и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и 

речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, 

формирование общеучебных, компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

      Дисциплина  «Деловой иностранный язык»  относится к «Профессиональному 

циклу базовой части». Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный 

компонент профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – 

как фактор, повышающий степень востребованности специалиста и как один из 

показателей уровня образованности современного  человека. 

За стартовый  принимается уровень обученности  в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования 

по иностранным  языкам и уровень владения языком в рамках предмета «Иностранный 

язык. (Немецкий)». 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (Немецкий язык)» дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 

деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1,2 семестры 

1 2 3 4 5 6 

1. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + + 

2. Современные проблемы науки и 

образования 

+ + + + + + 

3. Мировые тенденции социального 

воспитания 

+ + + + + + 

4.  Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + + + 

5.  Культурно-исторические 

традиции в зарубежном 

воспитании 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующей  

компетенцией: 

- ОПК-1 осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности.  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 
В результате освоения дисциплины  студент должен: 

Знать:    

лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения  социально-культурного и профессионального характера, в том числе: 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ), 

специфику перевода терминов на родной и немецкий  языки; 

стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

стратегии упрощения информации; 

основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад, универсальные грамматические категории и 

категории, отсутствующие в родном языке (видовременные формы глагола, средства 

выражения модальности, детерминативы и т.д.), способы словообразования в ИЯ: 

аффиксальный, аббревиатура, конверсия, cтруктурные типы простого и сложного 

предложения.  

алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

формулы речевого этикета, правила их употребления.    

 Уметь: изучать, анализировать, оценивать научную 

профессиональную информацию зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 



 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в 

жизненных ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа 

мышления другой культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике 

без словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию 

ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с 

содержанием текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию 

изучающего чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного 

сообщения или написания доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить 

свое отношение,  используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства 

ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных 

тем в объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие 

определенное коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, 

заказ/предложение, побуждение к действию, выражение просьбы, 

согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), 

в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с 

использованием учебной, научной, СМИ, Интернета;  

Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными,  уточняющими, побудительными, 

обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на 

немецкий) текстов профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи; 

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей 

страны и ее культуры) 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2.1. 

Очная форма обучения. 

 

 

Таблица 2.2. 

Заочная форма обучения. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа: 28,45 8,02 20,25 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 26 8 18 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 115,55 29,8 85,75 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
3 1 2 

144 38 106 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет  

 

экзамен 

 
 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Очная форма обучения. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды 

учебной 

работы и 

самостояте

льная 

работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
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е 

И
з 

н
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х
 в
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р
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 ф
о
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е 

Формы  

контроля 

Л
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о
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о
р
н

ы
е 

З
ан

я
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я
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н
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р
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о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр: 

1 Портфолио – визитная 1-3 4 7 11 1 Мультимедийная 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа: 40,45 14,2 26,25 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 38 14 24 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 103,55 39,8 63,75 

 Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
4 1,5 2,5 

144 54 90 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет  

 

экзамен 



карточка современного 

человека 

презентация:  

«Я и моя карьера» 

2 Непрерывное 

образование  

(life-long learning) – 

концепция XI века 

4-5 2 7 9 1 Дискуссия: «Life Long 

Learning (LLL) -

актуальность  

европейского тренда 

для России» 

3 Университет как 

социальный институт 

6-7 2 6 8 1 Ролевая игра: 

«Традиции и 

инновации» 

4 Россия на мировой арене 8-10 2 6 8 1 Эссе: «Какой я вижу 

Россию» 

5 Немецкоязычные  

страны в Болонском 

процессе 

11-12 2 7 9 1 Научно-

исследовательский 

доклад: «Оценка 

состояния высшего 

образования в мире» 

6 Иностранный язык в 

эпоху глобализации 

13-14 2 7 9 2 1. Лексико-

грамматический тест; 

2. Круглый стол: 

«Роль иностранного 

языка в современном 

мире» 

 Итого за 1 семестр:   

зачет               

 14 40 54 7  

 Из них в 

интерактивной форме: 

    7  

2 семестр: 

1 Межкультурная 

коммуникация и 

современные интернет-

технологии 

1-2 4 11 15 1 Деловая игра: 

«Интерактивные 

современные 

технологии 

управления учебным 

процессом» 

2 Роль образования в 

полиэтнической среде 

3-4 4 11 15 1 Дискуссия: 

«Особенности 

образования в разных 

странах» 

3 Российское образование 

в европейском контексте 

5-6 4 11 15 1 Научно-

исследовательский 

доклад: «Интеграция 

России в мировое 

образовательное 

пространство» 

4 Особенности английской 

образовательной 

системы 

7-8 4 11 15 1 Эссе: «Основы 

дифференцированног

о подхода к 

обучению» 

5 Немецкая  школа в 

оценке общественности 

9-10 4 11 15 1 Письмо личного 

характера 



6 Моя профессия – 

педагог высшей школы 

11-12 4 11 15 2 1. Лексико-

грамматический тест; 

2. Мультимедийная 

презентация: 

«Будущая профессия» 

 Итого за 2 семестр: 

экзамен 

12 24 66 

 

90 

 

7  

 Из них в 

интерактивной форме: 

    7  

  *Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

                                                                                                                      

  Таблица 3.2. 

Заочная форма обучения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр: 

1 Портфолио – визитная 

карточка современного 

человека 

1 2 6 8  Мультимедийная 

презентация:  

«Я и моя карьера» 

2 Непрерывное 

образование  

(life-long learning) – 

концепция XI века 

2 2 8 10  Дискуссия: «Life Long 

Learning») -

актуальность  

европейского тренда 

для России» 

3 Университет как 

социальный институт 

3 2 8 10 1 Ролевая игра: 

«Традиции и 

инновации» 

4 Иностранный язык в 

эпоху глобализации 

4 2 8 10 1 1. Лексико-

грамматический тест; 

2. Круглый стол: «Роль 

иностранного языка в 

современном мире» 

 Итого за 1 семестр:   

зачет               

4 8 30 

 

38 

 

2  

 Из них в 

интерактивной форме: 

    2  

2 семестр: 



1 Межкультурная 

коммуникация и 

современные интернет-

технологии 

1 4 22 26 2 Деловая игра: 

«Интерактивные 

современные 

технологии управления 

учебным процессом» 

2 Роль образования в 

полиэтнической среде 

2 4 22 26 2 Дискуссия: 

«Особенности 

образования в странах» 

3 Российское образование 

в европейском контексте 

3 4 22 26 2 Научно-

исследовательский 

доклад: «Интеграция 

России в мировое 

образовательное 

пространство» 

4 Моя профессия – 

педагог высшей школы 

4 6 22 28 2 1. Лексико-

грамматический тест; 

2. Мультимедийная 

презентация: «Будущая 

профессия» 

 Итого за 2 семестр: 

экзамен 

4 18 88 

 

106 8  

 Из них в 

интерактивной форме: 

    8  

  *Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Содержание дисциплины.  

Для успешного построения учебного процесса:  

- определены цели и задачи языкового образования; 

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- представлено планирование самостоятельной работы; 

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в обучении; 

- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов;     

-  предоставление каждому студенту комплекса профессионально-ориентированных 

учебных пособий и дидактических материалов (для аудиторной и самостоятельной 

работы).  

«Деловой иностранный язык» характеризуется прагматической ориентацией: 

увеличением реестра профессионально значимых  иноязычных навыков и умений, 

формируемых на материалах, содержащих профессионально значимую информацию, а 

также увеличением объема культурологических знаний.  

1 семестр.  
Тема 1. «Портфолио – визитная карточка современного человека»:  

1. Говорение.  

- монолог-сообщение: составление папки достижений, личностного роста; 

- диалог-расспрос о самооценке результатов, о своих достижениях в жизни. 

2. Грамматика.  

- повторение всех временных форм глагола в активном залоге; 

- словообразование прилагательных; 

3. Аудирование.  



- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение.  

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты (социальный 

Интернет), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо.  

-  составление плана сообщения; 

-  написание эссе (Вашего мнения) по обозначенной проблематике. 

Тема 2. «Непрерывное образование – концепция XI века»:  

1. Говорение.  

-  диалог-беседа об актуальности европейского тренда «Непрерывное образование)» для 

России; 

-  монолог-рассуждение о пользе системы непрерывного обучения для современников. 

2. Грамматика.  
- употребление перфектных времен; 

- сопоставление – наречие или прилагательное? 

3. Аудирование.  
- понимание основного содержания запрашиваемой  информации (тексты 

публицистического характера);  

- детальное понимание научно-популярных и общественно-политических текстов по 

обозначенным проблемам. 

4. Чтение.  

- понимание основного содержания текста: нелинейные тексты (социальный Интернет), 

прагматические тексты справочно-информационного характера;  

-  детальное понимание публицистических текстов по обозначенной проблематике. 

5. Письмо.  
-  составление плана сообщения; 

-  перевод научно-популярного текста с немецкого языка на русский. 

Тема 3. «Университет как социальный институт»: 

1. Говорение.  
- диалог-расспрос о традициях и инновациях в университете; 

- монолог-описание о структуре образовательной системы университета, курсах и 

программах.  

2. Грамматика. 

- повторение всех временных форм глагола в пассивном залоге; 

- словообразование суффиксов глаголов. 

Аудирование.  

- понимание запрашиваемой информации: интервью с известными учеными и 

участниками программ. 

4. Чтение. 

-понимание основного и детального содержания текста: письма зарубежных 

студентов/преподавателей о своей образовательной системе вуза. 

5. Письмо.  

- написание тезисов выступлений на круглом столе. 

Тема 4. «Россия на мировой арене»: 

1. Говорение.   

- диалог-опрос о состоянии и перспективах экспорта российского образования; 

- монолог-сообщение о роли страны на мировом образовательном рынке. 

2. Грамматика.  

- словообразование существительных; 

- сравнение видо-временных форм в активном и пассивном залоге. 

3. Аудирование. 



- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение. 

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты (схемы, 

карты, гипертексты), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо. 

- перевод научно-популярного текста с немецкого языка на русский; 

- написание эссе по обозначенной проблематике. 

Тема 5. «Немецкоговорящие страны в Болонском процессе»: 

1. Говорение.  
-  диалог-обсуждение и сравнение состояния высшего образования в России и за рубежом; 

- диалог-интервью о повышении конкурентноспособности системы образования согласно 

Болонскому соглашению. 

2. Грамматика.  

- образование вопросов; порядок слов в предложении;  

- выражения с неисчисляемыми существительными; 

- повторение модальных глаголов и их заменителей. 

3. Аудирование.  

- детальное понимание запрашиваемой информации. 

4. Чтение.  

 - понимание основного содержания текста;  

 - детальное понимание нелинейных текстов (социальный Интернет, чаты). 

 

5. Письмо.  

- составление плана сообщения; 

- написание тезисов научного доклада. 

Тема 6. «Иностранный язык в эпоху глобализации»: 

1. Говорение.  

-  монолог-сообщение о ценности знания иностранного языка в современном мире;  

-  интервью-опрос о мотивации человека в изучении иностранного языка. 

2. Грамматика.  
- повторение неличных форм глагола: формы образования инфинитива;  

- форм образования герундия; 

- повторение употребления герундиальных и инфинитивных конструкций. 

3. Аудирование.  

- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

тематике. 

4. Чтение.  

- понимание основного содержания текста: несложные общественно - политические 

тексты; 

- детальное понимание содержания текста: нелинейные тексты (социальный Интернет) 

5. Письмо. 

- написание электронного письма личного характера; 

- составление плана сообщения на круглом столе;  

- написание лексико-грамматического теста. 

2 семестр. 

Тема 1. «Межкультурная коммуникация и современные интернет-технологии»: 

1. Говорение.  

- диалог-обмен мнениями об интерактивных современных технологиях управления 

учебным процессом; 

- монолог-сообщение о различных видах межкультурной коммуникации.  



2. Грамматика.  

- повторение образования косвенных вопросов. 

3. Аудирование.  
- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение.  

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты (социальный 

Интернет), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо.  

- составление плана сообщения; 

- написание электронного письма личного характера. 

Тема 2. «Роль образования в полиэтнической среде»: 

1. Говорение.   

- диалог-опрос об особенностях образования в разных странах; 

- монолог-сообщение о роли образования в преодолении языковых барьеров между 

народами. 

- диалог-беседа об этнических методах и средствах воспитания. 

2. Грамматика.  

- употребление конструкций; 

- согласование времен. 

3. Аудирование. 

- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение. 

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты ((схемы, 

карты, гипертексты), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо. 

- перевод научно-популярного текста с немецкого языка на русский; 

- написание письма делового характера по обозначенной проблематике. 

Тема 3. «Российское образование в европейском контексте»: 

1. Говорение.  
- монолог-сообщение об интеграции России в мировое образовательное пространство; 

- диалог-обсуждение о том, что вам хотелось бы изменить в системе российского 

образования; 

- диалог-интервью о стратегии продвижения российского образования на европейский 

рынок.  

2. Грамматика.  
- придаточные предложения, инфинитив с предлогами как средство выражения цели, 

дополнения, времени, причины, следствия, уступки в придаточном предложении. 
3. Аудирование.  

- детальное понимание запрашиваемой информации. 

4. Чтение.  

 - понимание основного содержания текста;  

 - детальное понимание нелинейных текстов (социальный Интернет, чаты). 

5. Письмо.  

- составление плана сообщения; 

- написание тезисов к выступлениям. 

Тема 4. «Особенности немецкой образовательной системы»: 

1. Говорение.   

-  диалог-опрос о становлении профессиональной элиты через дифференцированное 

обучение; 



- монолог-сообщение об особенностях образовательной системе университетов Германии 

и Швейцарии. 

2. Грамматика.  

- повторение образования глаголов в будущем времени; 

- сравнение перфектно-длительных времен. 

3. Аудирование. 

- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение. 

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты (схемы, 

карты, гипертексты), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо. 

- перевод научно-популярного текста с немецкого языка на русский; 

- написание эссе по обозначенной проблематике. 

Тема 5. «Немецкая школа в оценке общественности»: 

1. Говорение.  

-  монолог-сообщение о новых тенденциях в образовании за рубежом;  

- диалог-расспрос об особенностях педобразования в Германии. 

2. Грамматика.  
- повторение степени сравнения прилагательных, наречий,  

- конструкций. 

3. Аудирование.  

- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

тематике. 

4. Чтение.  

- понимание основного содержания текста: несложные общественно - политические 

тексты; 

- детальное понимание содержания текста: нелинейные тексты (социальный Интернет) 

5. Письмо. 

- написание письма личного характера; 

- составление плана презентации. 

Тема 6. «Моя профессия – педагог высшей школы»: 

- Мультимедийная презентация: «Будущая профессия». 

1. Говорение. 

- монолог-размышление по поводу возможностей профессионального развития; 

- диалог-беседа на столе проблемной группы. 

2. Грамматика.  
- образование условных предложений; 

3. Аудирование.  
- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение.  

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты (социальный 

Интернет), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо.  
- перевод научно-популярного текста с немецкого языка на русский; 

- написание письма делового характера; 

- написание лексико-грамматического теста. 

 

5. Планы семинарских занятий  (не предусмотрены учебным планом ОП). 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)  (не предусмотрены учебным 

планом ОП). 



7. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной 

аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. 

Именно она позволяет сделать процесс формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции непрерывным и развить у обучаемых потребность в постоянном 

самообразовании. Особую роль играет принцип индивидуализации обучения. 

В режим самостоятельной работы выносятся задания, направленные на: 

 автоматизацию фонетических навыков на основе текстового материала 

работа с аудиокассетой); 

 автоматизацию лексических навыков (подбор синонимов, антонимов, 

объяснение значения слов, перефразирование); 

 автоматизацию навыков говорения (сообщение, запрос информации, 

презентации, проекты, анкетирование); 

 развитие навыков и умений письма (написание письма делового характера, 

оформление письменной части проектного задания, написание эссе); 

 закрепление грамматических навыков; 

 развитие умений разных видов чтения (поисковое чтение/ выборочное 

понимание текста/ выражение своего отношения/ аргументация); 

 развитие навыков и умений подготовленной монологической речи 

(монолог-обсуждение, монолог-рассуждение); 

 извлечение информации с целью ее дальнейшего представления в устной 

форме и др.; 

 подготовка и оформление учебных проектов и презентаций в PowerPoint. 

Особыми возможностями для организации самостоятельной работы студентов обладают 

аудиоматериалы и мультимедийные средства обучения. 

 

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4.1 

 

 

Очная форма обучения. 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 семестр: 

1 Портфолио – 

визитная 

карточка 

современного 

человека 

Написание /резюме с 

использованием сайта:  
www.deutschland.de 

www.dw-

world.dewww.sz-

wissen.de 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/th

omas.knob/PSYSTOFF1 

Составление 

персонального плана; 
www.deutschland.de 

www.studygerman.ru 
www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1www.deut

schland.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

1-3 7 

http://www.deutschland.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/


deutschland.de 

2 Непрерывное 

образование – 

концепция XI 

века 

Работа с сайтами: 
www.deutschland.de 

www.studygerman.ru; 

www.hueber.de. www.sz-

wissen.de 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/th

omas.knob/PSYSTOFF1 

Мультимедийная 

презентация: 

«Непрерывное 

образование: современный 

взгляд на жизнь»; 
www.deutschland.de 

www.dw-world.dewww.sz-

wissen.dewww.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1 

4-5 7 

3 Университет как 

социальный 

институт 

Круглый стол: 

«Форум 

университетов»; 
www.deutschland.de 

www.dw-

world.dewww.sz-

wissen.de 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/th

omas.knob/PSYSTOFF1 

Эссе: «Мои планы в 

учебной деятельности» 

www.deutschland.de 

www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1www.deut

schland.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

6-7 6 

4 Россия на 

мировой арене 

Деловая игра:       

«Состояние и 

перспективы экспорта 

российского 

образования»  

www.deutschland.de 

www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/tho

mas.knob/PSYSTOFF1 

Работа с сайтом: 

http://www.revolution.allbes

t.ru/pedagogics/www.sz-

wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1www.deut

schland.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

9-11 6 

5 Немецкоговорящ

ие страны в 

Болонском 

процессе 

Презентация: 

«Повышение 

конкурентноспособност

и системы образования»; 

www.studygerman.ruww

w.sz-wissen.de 

www.members.chello.at/th

omas.knob/PSYSTOFF1 

www.deutschland.dewww.

deutschland.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

Работа с сайтами: 

de.wikipedia.org;   

1.educacion.es 
www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1 

www.deutschland.dewww.deut

schland.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

12-13 7 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.hueber.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00236829_0.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00236829_0.html
http://www.sz-wissen.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www1.educacion.es/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/


deutschland.de 

 
 

6 Иностранный 

язык в эпоху 

глобализации 

Написание 

электронного письма 

личного характера; 

wwww.deutschland.de 

ww.studygerman.ru 

www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

Диалог-опрос: «Ценность 

знания иностранного 

языка»; - 

www.studygerman.ruwww.s

z-wissen.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1 

14-15 7 

 Итого за семестр 1:                    зачет                   40 

2 семестр:  

1 Межкультурная 

коммуникация и 

современные 

интернет-

технологии 

www.deutschland.deww

w.deutschland.de 

www.bundesregierung.d

e 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

 

E-mailing с иностранным 

другом; 

www.studygerman.ruwww.sz-

wissen.de 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/thomas.k

nob/PSYSTOFF1 
www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

1-2 11 

2 Роль образования 

в 

полиэтнической 

среде 

Письмо делового 

характера о роли 

образования в 

преодолении 

языковых барьеров 

между народами; 

www.studygerman.ru
www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.

de 

www.members.chello.at

/thomas.knob/PSYSTO

FF1  
www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

Диалог-беседа: «Этнические 

методы и средства 

воспитания» 

www.deutschland.de 

www.sz-wissen.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thomas.k

nob/PSYSTOFF1 
www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

3-5 11 

3 Российское 

образование в 

европейском 

контексте 

Ролевая игра: 

«Стратегия 

продвижения 

российского 

образования на 

международный 

рынок» 

www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

Работа с сайтами: 

http://www.planetadisser.com/s

ee/dis_98233.html www.sz-

wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thomas.k

nob/PSYSTOFF1 
www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

6-8 11 

4 Особенности 

немецкой 

образовательной 

системы 

Работа с сайтами 

Немецких 

университетов 
www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.

de 

Дискуссия: «Становление 

профессиональной элиты 

через дифференцированное 

обучение»  

www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 
www.deutschland.de 

9-11 11 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.planetadisser.com/see/dis_98233.html
http://www.planetadisser.com/see/dis_98233.html
http://www.sz-wissen.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
http://www.deutschland.de/


www.members.chello.at

/thomas.knob/PSYSTO

FF1 

 www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

www.bundesregierung.de 

www.goethe.de 

www.tatsachen-ueber-

deutschland.de 

5 Немецкая школа 

в оценке 

общественности 

Диалог-расспрос: 

«Особенности 

педобразования в 

Германии»; 

www.studygerman.ru 

www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

Мультимедийная 

презентация: «Новые 

тенденции в образовании за 

рубежом»:  

 www.dw-world.de 
www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thomas.k

nob/PSYSTOFF1 

12-13 11 

6 Моя профессия – 

педагог высшей 

школы 

Выступление на столе 

проблемной группы 

Письмо делового характера; 

www.studygerman.ru 

14-15 11 

 Итого за семестр 2:                   экзамен 66 

 

 

Таблица 4.2. 

Заочная форма обучения. 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

1 семестр: 

1 Портфолио – 

визитная карточка 

современного 

человека 

Написание резюме с 

использованием сайта: 

www.dw-

world.dewww.deutschland.de 

 

Составление 

персонального 

плана; 

www.studygerman.ru
www.deutschland.de 

 

1 5 

2 Непрерывное 

образование  – 

концепция XI века 

Работа с сайтами: 

www.studygerman.ru; 

www.hueber.dewww.sz-

wissen.de 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1 

www.deutschland.de 

 

Мультимедийная 

презентация: 

«Непрерывное 

образование: 

современный взгляд 

на жизнь»; 

www.dw-world.de 
www.deutschland.de 

 

1 5 

3 Университет как 

социальный 

институт 
www.deutschland.de 

 

Круглый стол: 

«Форум университетов»; 

www.studygerman.ruwww.d

eutschland.de 

 

Эссе: «Мои планы в 

учебной 

деятельности» 

www.deutschland.de 

 

2 5 

4 Россия на мировой 

арене 

Деловая игра:       

«Состояние и 

перспективы экспорта 

российского образования» 

www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

Работа с сайтом: 

http://www.revolution

.allbest.ru/pedagogics/ 

www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

2 5 

http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.bundesregierung.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.dw-world.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.studygerman.ru/
http://www.dw-world.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.deutschland.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.studygerman.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.deutschland.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00236829_0.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00236829_0.html


www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thomas

.knob/PSYSTOFF1 

5 Немецкоговорящие 

страны в Болонском 

процессе 

Презентация: «Повышение 

конкурентноспособности 

системы образования»; 

www.studygerman.ru 

www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

Работа с сайтами:  

de.wikipedia.org; 

1.educacion.es 
www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.

de 

www.members.chello.at

/thomas.knob/PSYSTO

FF1 

3 5 

6 Иностранный язык 

в эпоху 

глобализации 

Написание электронного 

письма личного 

характера; 

www.studygerman.ru 

www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

Диалог-опрос: 

«Ценность знания 

иностранного 

языка»; 

www.studygerman.ru 

www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

3 5 

 Итого за семестр 1:                    зачет                  30 

2 семестр:  

1 Межкультурная 

коммуникация и 

современные 

интернет-

технологии 

Работа с интернет-

источниками: 

www.juma.de; 

www.dw-world.de 
www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.

de 

www.members.chello.at

/thomas.knob/PSYSTO

FF1 

 www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

E-mailing с иностранным 

другом; 

www.studygerman.ru 
www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1 
www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

1 14 

2 Роль образования в 

полиэтнической 

среде 

Письмо делового 

характера о роли 

образования в 

преодолении 

языковых барьеров 

между народами; 

www.studygerman.ru 

www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

Диалог-беседа: 

«Этнические методы и 

средства воспитания» 

www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1 
www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

2 14 

3 Российское 

образование в 

европейском 

контексте 

Ролевая игра: 

«Стратегия 

продвижения 

российского 

образования на 

международный 

рынок» 

www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

Работа с сайтами: 

http://www.planetadisser.co

m/see/dis_98233.htmlwww.s

z-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1 
www.deutsche-digitale-

2 14 

http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.studygerman.ru/
http://www1.educacion.es/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.studygerman.ru/
http://www.juma.de/
http://www.dw-world.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.studygerman.ru/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.studygerman./
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.sz-wissen.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1


bibliothek.de 

4 Особенности 

немецкой 

образовательной 

системы 

Работа с сайтами 

Немецких 

университетов 
www.sz-wissen.de 

www.members.chello.at

/thomas.knob/PSYSTO

FF1 

www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

Дискуссия: «Становление 

профессиональной элиты 

через 

дифференцированное 

обучение» www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1 
www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

 3 14 

5 Немецкая школа в 

оценке 

общественности 

Диалог-расспрос: 

«Особенности 

педобразования в 

Германии»; 

www.studygerman.ru
www.sz-wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.

de 

www.members.chello.at

/thomas.knob/PSYSTO

FF1 www.deutsche-

digitale-bibliothek.de 

Мультимедийная 

презентация: «Новые 

тенденции в образовании 

за рубежом»; 

www.dw-world.dewww.sz-

wissen.de 

www.psychologie.de 

www.schulpsychologie.de 

www.members.chello.at/thoma

s.knob/PSYSTOFF1 
www.deutsche-digitale-

bibliothek.de 

4 14 

6 Моя профессия – 

педагог высшей 

школы 

Выступление на 

столе проблемной 

группы  

Письмо делового 

характера; 

www.studygerman.ru 

4 18 

 Итого за семестр 2:                   экзамен 88 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

 

Очная форма обучения 

 

ОПК-1 осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Cеместры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б.1.Б.5 Деловой иностранный язык (Немецкий язык.) + +       

Б.2.П.1 Педагогическая практика + +       

Б.2.П.2 Научно-педагогическая   +      

http://www.sz-wissen.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.studygerman.ru/
http://www.studygerman.ru/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.sz-wissen.de/
http://www.sz-wissen.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.schulpsychologie.de/
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.members.chello.at/thomas.knob/PSYSTOFF1
http://www.studygerman.ru/


Б.2.П.3 Научно-исследовательская    +     

Б.2.Н.2 НИР в семестре + + + +     

  

 

Заочная форма обучения 

 

ОПК-1 осуществлять профессиональную 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Cеместры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б.1.Б.5 Деловой иностранный язык (Немецкий язык.) + +       

Б.2.П.1 Педагогическая практика  + +      

Б.2.П.2 Научно-педагогическая    +     

Б.2.П.3 Научно-исследовательская     +    

Б.2.Н.2 НИР в семестре     +    

  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Ви 

ды 

заняти

й 

(лекци

и, 

практи

ческие, 

лабора

торные

) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
О

П
К

-1
 

    

Знает:  

- стратегии и 

приемы 

письменной и 

устной научной 

коммуникации на 

иностранном 

языке, но требует 

поддержки 

преподавателя 

- алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования, но 

с трудом может 

изложить и 

проанализировать 

прочитанное 

Умеет: 

- переводить 

научные тексты, 

но не может 

самостоятельно 

оценить  

информацию и 

применить знания 

для написания  

научной статьи,   

эссе,  письма на 

иностранном 

языке 

Владеет:  
- недостаточными  

навыками анализа 

и оценки устной 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном 

языке, 

аннотирования и 

реферирования, 

извлечения 

основной 

информации, 

свободного 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

Знает:  
- объективное 

назначение и 

возможности, сущность 

письменной и устной 

научной коммуникации 

на иностранном языке 

 

 

 

Умеет: 

- самостоятельно  

резюмировать, изучать, 

анализировать, 

оценивать 

информацию, 

применять знания для  

написания  научной 

статьи, эссе, письма на 

иностранном языке.   

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

- навыками  

самостоятельного 

составления текстов на 

иностранном языке  по 

актуальным социально-

педагогическим 

проблемам и их 

использования в 

процессе 

профессиональной 

коммуникации 

- навыками свободного 

перевода с немецкого  

языка на русский и с 

русского на немецкий  

язык  

Знает: 

 - основные речевые  

действия, стратегии 

построения 

аргументативного   

дискурса, принципы 

и стратегии 

публичного 

выступления. 

 

Умеет: 

- креативно 

мыслить, творчески 

подходить и 

составлять проекты 

научных 

исследований, 

комплексных 

ситуационных 

заданий  на 

иностранном языке 

- логично излагать 

факты, сравнивать 

и обобщать 

используя богатый 

лексический и 

грамматический 

материал. 

 

 

 

Владеет:  
 - речевой и 

социокультурной 

компетенцией для 

осуществления  

устной,  

письменной 

профессиональной 

коммуникации для 

получения 

информации,  

обсуждения и 

решения 

профессионально 

значимых проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабо 

ратор 

ная 

рабо 

та 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

 

 анализ и 

аннотирова 

ние текстов 

 

 игровые 

методы  

 

комплек 

сные 

ситуацион 

ные 

задания 

 

 

 

электронны

е тесты 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

1 семестр.  Письменный перевод текста  «Viele Wege führen zum Ziel» с немецкого 

языка на русский  (итоговый контроль).   

 

1. Bei einigen Fächern haben Studierende keine Wahl: Angehende Mediziner, Juristen oder 

Lehrer müssen eine staatliche Prüfung, das Staatsexamen, ablegen.  

2. Fast alle anderen haben die Wahl zwischen Magister- oder Diplomabschlüssen, die meist in 

den geistes- beziehungsweise natur- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern verliehen 

werden.  

3. Noch. Denn bis 2010 werden die bisherigen Studienangebote durch international kompatiblere 

Bachelor- und Master-Studiengänge ersetzt. 

Hochschul-Ranking 
4. Wie zufrieden sind die Studierenden einer Fakultät? Wie gut ist ihre wissenschaftliche 

Ausstattung?  

5. Auf der Suche nach der passenden Universität oder Hochschule haben Studierende viele Fra-

gen.  

6. In Deutschland finden sie die Antworten unter anderem im Ranking des Centrums für Hoch-

schulentwicklung (CHE). 

7. Die Veröffentlichung des CHE gilt als umfassendstes und detailliertestes Ranking 

deutschsprachiger Universitäten und Fachhochschulen. 

8. Es umfasst insgesamt 35 Fächer und spricht damit mehr als drei Viertel aller Studienanfänger 

an.  

9. Neben Fakten zu Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung umfasst das Ranking Urteile von 

über 250000 Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule sowie die 

Reputation der Fachbereiche unter den Professoren der einzelnen Fächer. 

10. Was kostet ein Studium? Bisher war das erste berufsqualifizierende Studium in Deutschfand 

kostenlos.  

11. In diesem Jahr ändert sich dies - zumindest in einigen Bundesländern.  

12. Bereits seit dem Wintersemester 2006/07 erheben Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 

eine Studiengebühr in Höhe von 500 Büro pro Semester für Studienanfänger, vom 

Sommersemester an wird dieser Beitrag für alle Studierenden fällig. 

13.  Dann fallen auch in Baden-Württemberg, Bayern und Hamburg Studiengebühren an. Weitere 

Bundesländer werden folgen.  

14. ……… 

2 семестр.  Лексико-грамматический тест (итоговый контроль).   

 

I.  Bestimmen Sie die richtige Zeitform des Passivs:  

1) Diese Geschichte wird noch einmal erzählt werden 

2) Die Märchen der Brüder Grimm sind ins Russische übersetzt worden. 

3) Dieser Leser wird heute in die Bibliothek kommen. 

a) Futurum Aktiv   b) Präsens Passiv    c) Perfekt Passiv   d) Plusquamperfekt Passiv 

e) Futurum Passiv   f) Präteritum Passiv    g) unpersönliches Passiv 

 

II.  Bestimmen Sie die Zeitform des Konjunktivs: 

1. Wenn ich doch alle Prüfungen gut bestanden hätte! 



2. Man nehme rechtzeitig Kontakt zu der gewählten Hochschule. 

3. Ich würde gern an der Konferenz teilnehmen, aber ich habe leider keine Zeit.  

4. Der Lektor sagte, dass man die deutsche Universität 1948 gegründet habe. 

5. Ich würde gern teilnehmen, aber ich habe leider keine Zeit. 

a) Präsens b) Futurum c) Plusquamperfekt 

d) Präteritum e) Perfekt f) Konditionalis I 

III.  Wählen Sie die richtige Übersetzungsvariante:  

1. Wenn das Problem nicht so wichtig wäre, würde es nicht so oft diskutiert.  

а) Если проблема не очень важна, то ее не так часто обсуждают. 

b) Если бы проблема не была такая важная, то ее не обсуждали бы так часто. 

2. Ich hätte beinahe eine interessante Vorlesung versäumt. 

а) Я пропустил такую интересную информацию. 

b) Я чуть было не пропустил такую интересную информацию.  

3.  Wenn das Problem nicht so wichtig wäre, würde es nicht so oft diskutieren. 

a)  Если проблема не очень важна, то ее не так часто обсуждают. 

b)  Если бы проблема не была такая важная, то ее не обсуждали бы так часто. 

4.  Früher hätte ich diese Aufgabe schneller gelöst. 

a)  Раньше я решал такую задачу быстрей. 

b)  Раньше я решил бы такую задачу быстрей.  

5. Die im Jahre 1409 gegründete Leipziger Universität gehört zu einer der ältesten Universitäten 

der Welt. 

a) Лейпцигский университет был основан в 1409 году и является старейшим в мире.  

b) Лейпцигский университет, основанный в 1409 году, относится к старейшим в мире 

университетам.  

IV. Vollenden Sie die Sätze: 

1. Die Didaktik muss viele wichtige Probleme … . 

a) verbinden       b) lösen        c) ablegen 

2. Der Lehrer soll den Unterricht  anschaulich … . 

a) aufdecken       b) gehören    c) gestalten 

3. Der Bewerber muss eine bestimmte Durchschnittsnote im Abitur  … . 

a) zurückhalten    b) erreichen     c) bestimmen 

4. Der Lehrer soll vom Nahen, Bekannten, Leichten … . 

a) fortschreiten      b) anknüpfen      c) ausgehen 

V. Wählen Sie die richtige Variante. 

 1. Ich lerne Deutsch, __________ ich brauche es für meine Arbeit. 

 a) denn   b) weil       c) obwohl        d) ob    e) um     

2. Du bist in der Prüfung durchgefallen, weil du dich... schlecht vorbereitet hast. 

a)  damit     b)  darauf     c)  worauf     d)  womit     e)  wozu 

3. Keiner von den Studenten... Gruppe konnte diese schwere Frage beantworten.   

a)  unsere   b)  unseres   c)  unserer   d)  unserem     e)  unseren 



4. Nachdem ich ihr alles erzählt hatte, ... ich in die Universität. 

a)  gehe       b)  gegangen    c)  ging    d)  gehen   e)  gingen 

5. Da kommt der Professor, ... Vorlesungen recht interessant sind. 

a)  dessen    b)  deren     c)  dem      d)  denen    e)  den 

 6. Die Arbeit... diesem Vortrag bereitet mir viel Spass. 

      a)  auf        b)  an             c)  von             d)  entlang         e)  durch 

7. Ich habe dir diesen Artikel gebracht, ... du einen interessanten Vortrag machst. 

a)  dass     b)  damit       c)  um zu        d)  weil      e)  sondern 

 8. An unserer Universität... mehrere Sprachen studiert. 

  a)  wird      b)  wurde      c)  war            d)  warden            e)  worden 

9. Da kommen zwei Professoren, ... Aspiranten an unserer Fakultät unterrichetn. 

a)  dessen            b)  des            c)  dem    d)  den       e)  deren 

10. Die Eltern wünschen, ... ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen. 

a)  damit    b)  dass      c)  da     d)  ob     e)  um zu  

11. Wenn er ______________, hätte er den Test bestanden.  

a) die Vokabeln hätte gelernt     b) hätte gelernt die Vokabeln 

c)  hätte die Vokabeln gelernt    d) die Vokabeln gelernt hätte 

12. Выберите корректный вариант:  

 a) Wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, muss heute länger hierbleiben. 

b) Der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, muss heute länger hierbleiben. 

c) Alle, die seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, muss heute länger hierbleiben. 

d) Welcher seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, muss heute länger hierbleiben. 

13. Ich habe noch keine ... Freunde hier in der Stadt. 

 a) neue      b) neuer   c) neuen    d) neues 

2 семестр.  Письменный перевод текста  «Bildung und Erziehung» с немецкого языка 

на русский  (итоговый контроль).   

1.  In der gegenwärtigen Entwicklungsetappe unserer Gesellschaft gewinnt das Problem der 

Bildung  eine besondere Rolle.  

2. Im Jahre 2002 wurde die Konzeption der Modernisierung  der Bildung von Russland 

ausgearbeitet.  

3. In der Konzeption der Modernisierung  der Bildung  wird die gewaltige Bedeutung der 

Bildung für die Zukunft unseres Landes hervorgehoben.  



4. Im Zusammenhang mit der stürmischen Entwicklung der Gesellschaft, ihrem Übergang zur 

postindustriellen Informationsgesellschaft  und der bedeutendsten Verbreitung der 

interkulturellen Zusammenwirkung  gewinnt die Bildung  eine besondere Rolle.  

5. Die wichtigste Aufgabe der Bildungspolitik unserer Regierung besteht in der Erreichung einer 

neuen modernen Qualität der Bildung in allen ihren Stufen – vorschulischer, allgemeiner und 

beruflicher.  

6. Die allgemeinbildende Schule ist das wichtige Glied  des Gesamtsystems der Bildung. Ihre 

Modernisierung hat vor, die Schüler nicht nur auf die Aneignung der bestimmten Kenntnisse  

und Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch auf ihre persönliche 

Entwicklung zu orientieren.  

7. Die allgemeinbildende Schule hat das einheitliche System der universallen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Erfahrung der selbstständigen Tätigkeit und persönlichen 

Verantwortung herauszubilden, das heisst die sogenannten «Schlüsselqualifikatione».  

8. Die Erziehung ist ein vorrangiger Bestandteil der pädagogischen Tätigkeit.  

9. Als Ergebnis muss die Herausbildung bei den Schülern   der bürgerlichen Verantwortung, 

geistiger   Kultur,  Sebstständigkeit, Unternemungslust, Toleranz, Fähigkeit zur erfolgreichen 

Sozilation in der  Gesellschaft und aktiver Adaptation auf dem Arbeitsmarkt werden.  

10. ……….. 

 

Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

 Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью. Стилевое оформление речи 

выбрано верно, средства логической связи использованы правильно. 

Грамматические структуры используются в соответствии с поставленной задачей. 

Практически нет нарушений в использовании лексики.  

 Оценка «хорошо»: Перевод выполнен не полностью. В стилевом оформлении речи 

имеются недостатки, средства логической связи не всегда использованы 

правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание 

текста. Встречаются некоторые нарушения в использовании лексики.  

 Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью или полностью, 

но в     оформлении предложения имеются многочисленные грамматические 

ошибки, некоторые из них могут приводить к непониманию текста или искажению 

фактов. Средства логической связи часто используются неправильно.  

 Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного 

промежутка времени недостаточно. Отсутствует логика в построении 

предложения. Грамматические правила не соблюдаются. Не умеет формулировать 

мысли и излагать их на письме. 

 4. Защита проекта «Mein Beruf» («Моя профессия»).  
Отразить разговорные темы (внешность, характер, хобби, праздники, семейные 

традиции) и использовать грамматические конструкций и времена (множественное число 

существительных, степени сравнения прилагательных, употребление артиклей и 

предлогов; формы гл. haben, sein, настоящее время: простое и продолженное, 

неправильные глаголы), умение задавать и отвечать на вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Содержание  зачета: 

 

1) Аудирование. Прослушивание аудиотекста профессиональной тематики. Время 

звучания до 3 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности понимания 

основной/второстепенной информации аудиотекста. 

Ответы на вопросы по тексту:  множественный выбор (а, в, с)  

1) Задания на выявление соответствий высказываний содержанию текста (falsch, 

richtig)  

Количество заданий – 10. Максимальное количество баллов – 10. 

2) Лексико-грамматический тест. 

1) Классический проверочный тест с пропусками грамматических форм и с 

предлагаемыми вариантами ответов (а, в, c, d) .  

Количество заданий – 20. Максимальное количество баллов – 20. 

3) Письменный перевод  текста общественно значимой тематики с немецкого  

языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

Максимальное количество баллов – 30. 

    4) Понимание прочитанного текста социокультурной или профессиональной 

направленности. Выбор  правильного ответа из ряда предложенных. 

Максимальное количество баллов – 10. 

         5) Проект «Мое портфолио». 

(проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи). Время ответа 8-10 минут. Умение реагировать на 

вопросы экзаменаторов. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Критерии оценки заданий устной части:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

 

Разговорные темы для  зачета: 

 
1. Ich und meine Karriere 

2. Mein Verhältnis zum  Life-long learning. 

3. Meine Zukunftspläne, persönliche Ansprüche und Leistungen.   

4. Beitrag  der berühmten Hochschullehrer. 

5. Portfolio und Resümee auf der Arbeitssuche.  

6. Studiengänge (Magister und Master)  im Bologna Prozess. 

7. Life-long learning als ein aktuelles Thema des europäischen Trends für Russland. 

8. Meine Tätigkeit an der  Universität als einer sozialen Institution. 

9. Traditionen und Innovationen an der Tjumener Universität.  

10. Perspektive des Hochschulbildungssystems in Russland. 



11. Aktuelle Probleme der Hochschulbildung in Russland. 

12. Die Rolle der Fremdsprachen in der Epoche der Globalisierung.  

13.  Fremdsprachenkenntnisse und ihre Bedeutung heutzutage. 

14. Studieren in Russland und im Ausland im Vergleich. 

15. Studium auf der Waldorfschule.. 

 
Содержание экзамена: 

 
1. Лекcико-грамматический тест  

Задание - выбор правильного ответа  

Максимальное количество баллов – 20 

2. Письменный перевод текста социокультурной и профессиональной 

направленности с немецкого языка на русский язык.  

Объем 1200 печ. знаков - 90 минут.  

Максимальное количество баллов – 30 

3. Аудирование. Прослушивание аудиотекста профессиональной тематики. Время 

звучания до 3 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

понимания основной/второстепенной информации аудиотекста. 

Ответы на вопросы по тексту:  множественный выбор (а, в, с)  

2) Задания на выявление соответствий высказываний содержанию текста (falsch, 

richtig)  

Количество заданий – 10. Максимальное количество баллов – 10. 

4. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: выбор 

правильного варианта  

      Максимальное количество баллов – 10 

Проект «Моя будущая профессия». 

      (проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и          

неподготовленной диалогической речи). Время выступления 6-8 минут. Умение 

реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Максимальное количество баллов – 20.  

 

Разговорные темы для  экзамена: 

 

1. Dein Portfolio als deine Visitenkarte  bei der Bewerbung auf dem Arbeitsplatz. 

2. Deine Zukunftspläne, persönliche Ansprüche und Leistungen.   

3. Erzähle über   einen berühmten Hochschullehrer oder Pädagogen. 

4. Welche Rolle spielt die Ausbildung heutzutage? 

5  Karriere in deinem Leben. 

6. Bewerte die Rolle der deutschsprachigen Länder im Bologna Prozess. 

7. Life-long learning als ein aktuelles Thema des europäischen Trends für Russland. 

8. Die Universität als eine soziale Institution. Ist das Studium an der Uni Prestige? 

9. Erzähle über   Traditionen und Innovationen an der Universität.  



10.  Erzähle über  Perspektive des Hochschulbildungssystems in Russland. 

11. Erzähle über aktuelle Probleme der Hochschulbildung in Russland.  

12. Welche  Rolle spielen die Fremdsprachen in der Epoche der Globalisierung.  

13. Bewerte die Rolle der Fremdsprachenkenntnisse und ihre Bedeutung heutzutage. 

14. Das Hochschulbildungssystem in Russland und im Ausland im Vergleich. 

15. Erzähle über   Besonderheiten des deutschen Schulsystems. 

16.Mein Magisterdiplom.   

17. Heutige Probleme der Ausbildung und der Wissenschaft. 

 

11. Образовательные технологии 

В рамках учебного курса в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков обучающихся используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий такие, как:  

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору обучающегося) предусматриваются встречи с 

носителями языка, организация и проведение учебных занятий ведущими зарубежными 

методистами.  

В рамках учебного курса в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков обучающихся используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий такие, как:  

- Ролевые игры: Стратегии продвижения российского образования на 

международный рынок»; « Традиции и инновации в университете».   

- Деловые игры: «Интерактивные современные технологии управления учебным 

процессом»; «Состояние и перспективы экспорта российского образования». 

- Круглые столы: «Роль иностранного языка в современном мире»; «Форум 

университетов». 

- Дискуссии: «Непрерывное образование - актуальность  европейского тренда для 

России; «Становление профессиональной элиты через дифференцированное обучение»; 

«Особенности образования в разных странах». 

- Мультимедийные презентации проектов: «Я и моя карьера»; «Непрерывное 

образование: современный взгляд на жизнь»; «Новые тенденции в образовании за 

рубежом»; «Будущая профессия». 

   Презентации научных проектов: «Оценка состояния высшего образования в 

России и за рубежом»; «Интеграция России в мировое образовательное пространство». 

Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

 Роль иностранного языка в различных культурах мира. 

 Новые направления в образовании в России. 

 Оценка состояния высшего образования в России и за рубежом. 

 Факторы, способствующие сближению наций. 

 Влияние интернет-инноваций на межкультурную коммуникацию. 

 Реформирование образования: глобальные и региональные тенденции. 

 Значение педагогики для общества.   

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

1. Журавлева Е.О. Бизнес-курс  немецкого языка для бакалавров и магистров: учебник / 

Е.О. Журавлева. - М.: Университетская книга, 2013. 188 с. 

2. Карапетян Г. К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочными и 

контрольными заданиями для студентов и аспирантов гуманитарных факультетов 

университета. -  Издательство: University books, 2010. 350 c. 



3. Стрижова Е.В. Практический курс немецкого языка: учебное пособие для бакалавров и 

магистров. Издательство: University books, 2011. 120 c. 

12.2.  Дополнительная литература:  

1.  Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка. Краткий грамматический справочник. 6-е 

изд. испр. и доп. для бакалавров и магистров.  Издательство: University books, 2012. 272 c. 

2. Логинова Е.А. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий): Учебно-

методический комплекс. Дидактические материалы по активизации и контролю лексико-

грамматических навыков, навыков чтения, развитию разговорного этикета для СРС 1-4 

курсов гуманитарных направлений. Тюмень: Издательство  Тюменского государственного 

университета, 2012. 72 с. 

3. Логинова Е.А. Deutsch mit Spass. Иностранный язык (немецкий): учебно-методическое 

пособие  по немецкому языку для студентов 1 курса гуманитарных направлений  

(дидактические материалы). Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2014. 104 с.  

4. Дзенс, Н.И. Теория перевода и переводческая практика с немецкого языка на русский и с 

русского на немецкий : учебное пособие / Н.И. Дзенс, И.Р. Перевышина. - СПб : Антология, 2012. 

- 560 с. - ISBN 978-5-94962-211-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213028 (23.01.2015). 

5. Падалко, О. Н. Деловая корреспонденция (немецкий язык). Учебник [Электронный ресурс] : 

практическое пособие / О. Н. Падалко. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 198 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266 (дата обращения 20.01.2014). 

6. Колоскова, С.Е. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов: Германия и 

Европа : учебное пособие / С.Е. Колоскова ; Федеральное агентство по образованию Российской 

Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство 

Южного федерального университета, 2008. - 44 с. - ISBN 978-5-9275-0407-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998 (23.01.2015). 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

CD-ROM Lehrprogramm. Deutsch Grammatiktrainer, Degital publishing AG, 2004. 

Deutsche Welle - www.dw-world.de 

Goethe-Institut - www.goethe.de 

DeutschLern.net. - www.deutschlern.net 

Deutscher Bundestag - www.bundestag.de 

Deutsche Bundesregierung - www.bundesregierung.de 

Deutscher Bundespräsident - www.bundespraesident.de 

Europäische Union - http://europa.eu/index_de.htm 

Википедия на немецком - www.wikipedia.de 

Süddeutsche Zeitung - www.sueddeutsche.de 

Deutsche Zeitungen - www.zeitung.de 

Frankfurter Allgemeine Zeitung - www.faz.net 

Tageszeitung - www.taz.de 

Handelsblatt - www.handelsblatt.com 

Vitamin.de - www.vitamin.de 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240998
http://www.dw-world.de/
http://www.goethe.de/
http://www.deutschlern.net/
http://www.bundestag.de/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundespraesident.de/
http://europa.eu/index_de.htm
http://www.wikipedia.de/
http://www.zeitung.de/
http://www.taz.de/
http://www.handelsblatt.com/
http://www.vitamin.de/


При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий:  

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

библиотеки, словари):  
 Электронный толковый словарь Duden – www.duden.de 

 Deutsche Welle – www.dw.de 

 Электронный словарь ABBYY Lingvo – www.lingvo-online.ru 

 Информация о политических, исторических и экономических аспектах жизни 

Германии, методические материалы к ней и задания – Федеральное управление по 

политическому образованию – www.bpb.de 

              www.multitran.ru, www.longman.ru    

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет – 306. 
мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-

сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 

верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, 

презентаций с помощью PowerPoint;  

         4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, 

словом и звуком. 

 

15.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Деловой иностранный язык (немецкий 

язык)»  студентам рекомендуется: 

 посещение всех аудиторных занятий, предусмотренных учебным планом,  и 

индивидуальных консультаций преподавателя; 

 выполнение домашних и дополнительных заданий, предлагаемых преподавателем 

в рамках изучаемых тем; 

 осуществление самостоятельной работы по совершенствованию языковых 

навыков.  
В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где 

фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые 

упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий для записи лексических единиц. Подобная 

организация работы способствует лучшему усвоению и закреплению изученного материала.  

Самостоятельная работа является средством организации и управления самостоятельной 

деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять планирование 

деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально организовывать свое рабочее 

время и использовать необходимые для этого инструменты. Самостоятельная работа студента 

служит получению новых знаний, упорядочению и углублению имеющихся знаний, 

формированию профессиональных навыков и умений. Для проведения самостоятельной работы 

определены следующие рекомендации: 

 систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает эффективное 

освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек; 

http://www.bpb.de/
http://www.multitran.ru/
http://www.longman.ru/


 задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при 

итоговом контроле; 

 целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения методических 

указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к модульно-

рейтинговой карте; 

 виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий)», приведены в разделе рабочей программы «Учебно-методическое обеспечение и 

планирование самостоятельной работы студентов». 

Для успешного выполнения     письменного перевода текста  с немецкого языка на 

русский студентам рекомендуется: 

1. Владеть лексическим минимумом по изучаемой теме, знать особенности перевода 

лексических единиц на русский язык. 

2. Уметь работать со словарями (найти перевод слова для соответствующего контекста, 

учитывая фразеологические обороты и устойчивые выражения). 

3. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского 

языка. Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с 

правилами русского языка. 

Для успешной защиты  презентации студентам рекомендуется: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя Интернет-ресурсы. 

2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, активно 

используя лексический и грамматический материал (все времена немецкого глагола в 

активном и страдательном залоге; условные предложения; употребление инфинитивных 

конструкций, причастных оборотов), языковые клише для логического перехода от одной 

идеи к другой. 

3. Пользоваться словарями и уточнять произношение слов, подбирать синонимы. 

4. В качестве иллюстративного материала использовать фото, видео в режиме Point Power 

и подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, взаимодействие с 

аудиторией, подведение итогов своего выступления, ответы на вопросы). 
 Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно 

ориентироваться в нем;  

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; важно четко следовать содержанию 

презентации.   

 желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы 

аудитории. 

  Оформление: презентации: соответствие картинок и текста, структура презентации (заголовки, 

начальный слайд, итоговый слайд, структурирование информации на слайде), зрительное 

восприятие (соответствие шрифта, качество картинок, целесообразность анимации, 

использование аудио-и видеоматериалов), указание источников информации; доклада: четкость 

и структурирование высказывания, контакт с аудиторией. 
Критерии оценки (максимальный балл – 10):  

- произносительная сторона речи студента, 

- содержательная сторона высказывания, 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений, 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы, 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

 

 



Методические рекомендации 

к работе над переводом и реферированием научных текстов 

Читая иностранную научную литературу, вы ставите обычно перед собой несколько целей: 

1) главная цель - получить из читаемой литературы определенные сведения (извлечение 

информации), нужные вам для своей работы. Сведения должны быть вполне достоверны, поэтому 

желательно понять читаемое совершенно точно; 

2) применить полученные сведения в своей практической работе; 

3) не только понять, но и критически осмыслить прочитанное; 

4) усовершенствоваться в иностранном языке. 

Что вы должны делать, взяв в руки новую иностранную научную статью? 

I этап:  

1) прежде всего прочитайте и тщательно переведите заглавие и краткую аннотацию, которая 

дается (не всегда) под заглавием; 

2) внимательно рассмотрите все имеющиеся в тексте рисунки и таблицы; 

3) быстро «пробегите» весь материал в целом или хотя бы его некоторые разделы. 

II этап:  

1) начинайте с синтаксического анализа предложения, если структура его неясна с первого 

взгляда; 

2) старайтесь по возможности установить еще до перевода главные члены предложения, 

определить сказуемое; 

3) сочетайте грамматический анализ с выяснением значений незнакомых слов; 

4 ) сначала рассмотрите грамматическую форму слова, затем анализ его лексического состава, 

только после этого обращайтесь к словарю; 

5) при подборе значения слова руководствуйтесь общим смыслом всего текста, который был 

установлен при первом чтении; 

6) добивайтесь четкого и ясного «звучания» перевода на русском языке; 

7) если предложение сложное и длинное, делайте его письменный перевод. 

Алгоритм учебных действий над текстом 

1. Прочитайте текст целиком, чтобы составить представление об основном его содержании. 

2. Разбейте его на смысловые отрезки (по абзацам). 

3. Найдите в каждом абзаце опорные (ключевые) слова и предложения, раскрывающие смысл 

текста. 

4. Выделите основную мысль в каждом абзаце. 

5. Дайте заголовок абзацу. 

6. Трансформируйте сложные предложения, отражающие основные мысли абзаца. 

7. Кратко изложите (напишите) содержание каждого абзаца. 



8. Напишите план текста. 

9. Составьте резюме, аннотацию или реферат к тексту. 

10. Дайте общую оценку текста (выразите личностное отношение к тексту). 

Алгоритм составления аннотации 

1. Запишите заголовок аннотационной работы с указанием фамилии ее автора, названия 

издательства, места и года издания, количества страниц, таблиц и т. д. 

2. Пронумеруйте абзацы текста. 

3. Просмотрите текст и определите его ведущую тему. 

4. Читая текст абзац за абзацем, определите тему и подтемы каждого абзаца и выпишите их вместе 

с номером каждого абзаца. Таким образом, составьте логический план текста. 

5. Дайте описание выделенных пунктов плана, используя ключевые фрагменты и языковые клише. 

6. Прочтите составленный текст аннотации и отредактируйте его. 

7. В заключение укажите свою фамилию и инициалы, номер группы и дату. 

Алгоритм составления реферата 

1. Прежде чем начать реферировать материал, внимательно прочитайте его, досконально поймите 

все нюансы его содержания, разберитесь в научной стороне освещаемого вопроса и, если нужно, 

пополните свои знания из других доступных источников. Известную помощь здесь могут оказать 

различные энциклопедические справочники или отраслевые лексиконы, а также специальная 

литература на родном языке. 

2. Приступайте к составлению подробного плана всего первоисточника. Весь материал 

разбивается на разделы, подразделы и пункты. Часто уже сам источник имеет такую разбивку. 

Желательно все пункты такого плана формулировать назывными предложениями, оставляя на 

бумаге после каждого пункта этого плана свободное место для последующего формулирования 

главной мысли этого раздела. Назывные предложения плана легче всего преобразовать в 

предложения, формулирующие главную мысль каждого раздела, что и составляет сущность 

самого реферирования. 

3. Выделите главную мысль каждого раздела и важнейшие доказательства, подкрепляющие эту 

мысль. Главная мысль и важнейшие доказательства записываются одним - двумя по возможности 

краткими предложениями. Постарайтесь полностью отвлечься от языка оригинала, ничего не 

переводите, выделите лишь главную мысль и сумейте кратко сформулировать ее. 

4. Завершив таким путем обработку всех пунктов плана, сформулируйте главную мысль всего 

первоисточника, если это не сделано самим автором. Обычно автор формулирует главную мысль и 

все выводы в конце источника. 

5. Составьте текст реферата, начав с его формальной части, т. е. с предметной рубрики, темы и 

выходных данных, после чего запишите формулировку главной мысли и последовательно все 

полученные формулировки по каждому из пунктов плана, а также вывод автора по материалу в 

целом. 

6. Завершите реферат кратким комментарием по такой схеме: а) актуальность всего материала, б) 

на кого материал рассчитан, в) степень прогрессивности материала, г) какой круг читателей он 

может заинтересовать. 

7. Составив полный текст реферата, прочитайте его снова и, если необходимо, стилистически 

отшлифуйте, стремясь увязать отдельные пункты реферата в единый связный текст. Добивайтесь 

плавного и логического развития единой для всего материала мысли. 

8. Снова прочитайте весь источник и немедленно вслед за этим весь составленный реферат. Затем 

реферат перепишите набело. 

 


